
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №3 

ПРИКАЗ 
04.04.2020 № 178 

Об организационных мероприятиях по введению в 
0 0 временной реализации образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования и дополнительных общеобразовательных 
программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий в рамках 
режима повышенной готовности 

Во исполнение приказа отдела образования Администрации Морозовского района от 
03.042020 г. № 63 «О введении в общеобразовательных организациях Морозовского рйона 
временной реализации образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования и дополнительных общеобразовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 
рамках повышенной готовности», в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия обучающихся общеобразовательных учреждений Морозовского района, 
предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Заместителям директора по учебно-воспитательной работе И.А. Марченко, И.В. 

Савенковой, заведующему филиалом И.А. Ходиной обеспечить: 
1.1. Переход ОО на реализацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования и дополнительных общеобразовательных 
программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий с 06.04.2020 по 30.04.2020 включительно. 

1.2. Оперативное отражение информации о порядке реализации образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования и 
дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий на официальных сайтах ОО. 

1.3. Применение ОО электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий в соответствии с порядком применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ», утвержденным приказом 
Минпросвещения России от 23.08.2017 № 816. 

1.4. В случае невозможности по объективным техническим причинам выполнить 
пункты 1.1 и 1.3 настоящего приказа с 06.04.2020 по 30.04.2020 включительно -
самоподготовку обучающихся с последующей промежуточной аттестацией, 
консультирование обучающихся, текущий контроль в условиях домашней самоизоляции 
детей. 

1.5. Информирование работников ОО, обучающихся и их родителей (законных 
представителей) о сроках и порядке перехода организации на реализацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования и 
дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 

1.6. Реализацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования и дополнительных общеобразовательных программ в полном 
объеме. 

1.7. Корректировку календарного учебного графика. 
1.8. Доступ педагогическим работникам ОО для размещения учебно-методических и 

контрольно-измерительных материалов в информационно-образовательной среде через 
локальную сеть (при наличии) и Интернет. 



1.9. Проведение анализа доступных онлайн-курсов для предоставления 
обучающимся, осваивающим образовательные программы начального общего, основного 
общего, среднего общего образования и дополнительные общеобразовательные программы. 

1.10. Доступ обучающимся к электронно-образовательной среде 0 0 . 
1.11. Ознакомление обучающихся с перечнем образовательных ресурсов по 

осваиваемой образовательной программе, специализированных ресурсов Интернет и иных 
информационных источников сети (электронные библиотеки банки данных, базы знаний и 
ДР-)-

1.12. Контроль использования образовательных технологий, позволяющих 
организовать взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно 
(на расстоянии), в том числе с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий. 

1.13. Контроль обратной связи с обучающимися посредством электронной почты, 
через официальные ресурсы, собеседования в режиме он-лайн общения. 

1.14. Ежедневный мониторинг хода образовательного процесса в 0 0 с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

1.15. Оперативное информационное оповещение родительской общественности о 
ходе образовательного процесса через создание доступных информационных каналов. 

2. Определить работников, обеспечивающих с 06.04.2020 до 30.04.2020 
включительно функционирование ОО (приложения №1 и №2 к настоящему приказу). 

3. Перевести педагогических работников, учебно-вспомогательный персонал, 
техперсонал в период с 06.04.2020 до 30.04.2020 включительно на дистанционный 
режим работы в условиях домашней самоизоляции. 

4. Создать телефонную «горячую линию» и «горячую линию» на официальном 
сайте ОО для обращений граждан по вопросам реализации образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительных 
общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий. 

4.1. Определить телефоны «горячей линии»: 
89094188554 - Васютина Елена Петровна; 
89064190795 - Марченко Ирина Александровна; 
89604597826 - Фоменко Лидия Григорьевна; 
89614193710 - Ходина Ирина Александровна. 
4.2. Марченко И.А., Фоменко Л.Г., Ходиной И.А. обеспечить бесперебойную 

работу телефонов «горячей линии», незамедлительно информировать о поступающих 
обращениях граждан. 

4.3. Учителю информатики И.В. Скаргиной, заведующему филиалом И.А. Ходиной 
разместить телефоны «горячей линии» на сайтах ОО. 

5. Приказ вступает в силу с даты его подписания. 
6. Ответственность за исполнение данного приказа возложить на заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе И.А. Марченко и заведующего филиалом И.А. 
Ходину. 

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

Е.П. Васютина 



Список работников, 
обеспечивающих с 06.04.2020 до 30.04.2020 функционирование ОО 

1. Директор ОО - Е.П. Васютина; 
2. Заместитель директора по УВР - И.А. Марченко; 
3. Заместитель директора по BP - Л.Г.Фоменко; 
4. Заместитель директора по ХР — Г.В.Литвиненко; 
5. Заместитель директора по УВР - И.В.Савенкова; 
6. Заведующий филиалом — И.А. Ходина. 



Список работников, 
вызываемых по мере необходимости в период с 06.04.2020 до 30.04.2020 

1. Инженер-программист - А.В.Шумов; 
2. Секретарь-машинистка - Т.В. Смердова; 
3. Учитель - информатики - И.В. Скаргина; 
4. Уборщики служебных помещений в возрасте до 65 лет. 


